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К 80-летию Владимира Высоцкого
25 января в Союзе Строителей Воронежской области (ул. Кольцовская 24,к) состоится концерт

«Чуть помедленнее, кони…» из песен и стихов Владимира Высоцкого. 
В программе участвуют: Борис Подберезин (г. Москва), Александр Шестеряков (г. Курск),

Сергей Тулинов, Александр Ефремов (г. Воронеж) и другие.
Приглашаются члены Союза Строителей и Совета ветеранов отрасли, а также все желающие.

Начало концерта в 18:00. Место проведения – актовый зал. Вход свободный.

Опубликована «дорожная карта»Опубликована «дорожная карта»
по отмене долевкипо отмене долевки

На официальном сайте Правительства РФ опубликована «дорожная 
карта» поэтапной замены долевого строительства проектным финанси-
рованием. Согласно документу, ключевой «поворотной точкой» рефор-
мы станет 1 июля 2019 года. С этого момента применение эскроу-счетов в 
долевом строительстве конкретного дома станет обязательным при усло-
вии заключения первого ДДУ после вышеуказанной даты.

Напомним, что эскроу-счет — это специальный беспроцентный вклад в уполно-
моченное кредитное учреждение, куда покупатель квартиры «на котловане» станет 
обязан внести все уплаченные до ДДУ средства. Застройщик жилья получит эти 
деньги только после завершения возведения дома. Если сроки передачи квартиры 
затянутся более чем на шесть месяцев, дольщик получит свои деньги назад.

Выплаты по таким «эскроу-вкладам» в случае отзыва лицензии у принявшего 
их банка будут гарантированы в рамках обязательного страхования. Но не более 
чем на 10 млн руб. Требования к банкам, которые получат право открывать счета 
эскроу, уточнят уже во втором квартале 2018 года. Для этого правительство разра-
ботает и утвердит поправки в постановление №498 от 27.04.2017.

Тем самым формально реформа долевого строительства оставит возможность при-
обретать квартиры «на котловане» и после ее завершения. Но только при помощи эс-
кроу-счетов. Де-факто, по оценкам ряда экспертов, речь идет об отмене долевого строи-
тельства уже с 1 июля 2019 года. Поскольку в рамках «эскроу-схемы» девелопер просто 
не сможет привлекать средства дольщиков на возведение дома и другие связанные с 
этим затраты. Ему останется либо строить жилье на собственные средства, либо при-
влекать проектное финансирование банков.

До «роковой даты» у застройщиков жилья будет выбор: переходить на «эскроу-схе-
му» или нет. Тем, кто перейдет на нее добровольно, обещают послабления пред-
усмотренных 214-ФЗ требований. Каких именно, в «дорожной карте» не сказано. 
В документе упоминается лишь, что речь идет о требованиях, предусмотренных ст. 
2-3.1 и ст. 18-18.2 указанного закона. В их число, в частности, входит опыт участия 
в строительстве многоквартирных домов не менее трех лет и площадь возведенных 
новостроек не менее 10 тыс. кв. м, размер собственных средств не менее 10% стои-
мости строительства и ряд других.
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Почтив память старшего товарища 
минутой молчания, инженеры-строи-
тели приступили к обсуждению перво-
го вопроса повестки дня – принятию в 
ряды ВОО «РОИС» новых членов. Заяв-
ление о вступлении в общество подали: 
председатель Союза Строителей Воро-
нежской области В.И. Астанин, директор 
МКП «Воронежтеплосеть» А.В. Буты-
рин, генеральный директор АО «Завод 
ЖБИ-2» А.Т. Полянских и исполнитель-
ный директор ООО «НПЦ «ЭКСПЕРТ-
СТРОЙПРОЕКТ» М.А. Никулин.

Собравшиеся заслушали биографии 
кандидатов и единогласно проголосова-
ли за включение их в состав общества. 
Затем был избран новый председатель 
ООО ВРО «РОИС». Им стал Владимир 
Иванович Астанин. 

Обращаясь к участникам заседания, 
он поблагодарил их за оказанное дове-
рие, отметив, что с большинством из 
столь уважаемых людей знаком десятки 
лет, а многих из них считает своими учи-
телями.

Затем с отчетом о деятельности об-
щества выступил генеральный директор 

ВРО ООО «РОИС» М.П. Смирнов. Он 
отметил, что задачи, стоящие перед об-
ществом, в основном выполнены:

– члены ВРО ООО «РОИС» прини-
мали активное участие во всех меропри-
ятиях строительного комплекса Воро-
нежской области;

– общество вошло в состав попечи-
тельского совета научно-технического 
журнала ВГТУ «Строительная механи-
ка и конструкции» (главный редактор 
проф. В.И. Сафронов);

– торжественно отмечались юбилеи 
членов общества, в частности, А.М. Бол-
дырева, А.Д. Никулина, М.П. Смирнова;

– РОИС был задействован в орга-
низации и проведении регаты на лод-
ках-«драконах», состоявшейся по ини-
циативе губернатора Воронежской 
области А.В. Гордеева в праздник ВМФ 
и День города.

Также были озвучены задачи и на-
правления деятельности общества на 
2018 год:

– заключение соглашения о совмест-
ной деятельности между ВРО ООО 
«РОИС» и Ассоциацией «Палата инже-

неров Воронежской области» (председа-
тель Е.В. Капишников);

– профессиональное объединение 
главных инженеров производства, ГИПов, 
главных конструкторов и ведущих специ-
алистов по направлениям;

– содействие в защите интеллекту-
альной собственности на изобретения, 
открытия, научно-технические разра-
ботки, а также оказание помощи в их ре-
ализации;

– участие в организации и проведе-
нии независимой общественной экспер-
тизы;

– участие в создании благоприятной 
юридической базы в решении конфлик-
тов и споров в области строительства;

– обеспечение правовой защиты сво-
их членов;

– организация конкурсов, прове-
дение выставок, конференций, сим-
позиумов и участие в международных 
ярмарках, выставках и конкурсах;

– осуществление издательской, 
информационной и рекламной дея-
тельности, содействие популяриза-
ции передового опыта и достижений 

в инвестиционно-строительной дея-
тельности.

Председатель ВРО ООО «РОИС» 
В.И. Астанин выступил с призывом под-
нять деятельность общества на более ак-
тивный и полезный уровень. Говоря о ви-
дении перспективы деятельности РОИС, 
он сделал упор на способность его членов 
выступать в качестве экспертов в целом 
ряде отраслевых вопросов. 

– Уверен – ваш колоссальный опыт 
и профессиональные знания могут быть 
востребованы в гораздо большей степе-
ни, – отметил он. – При Союзе Строи-
телей сегодня созданы и ведут свою ра-
боту секции по ключевым направлениям 
деятельности. Некоторые их наиболее 
острых проблем уже обсудили и приняли 
по ним ряд решений участники секций 
застройщиков, дорожников, проектиров-
щиков и саморегулируемых организа-
ций. Есть предложение создать и секцию 
науки. Так, вот, на мой взгляд, было бы 
правильным сохранить это направление 
за обществом инженеров строительства, 
объединившим целый ряд специалистов, 
которые имеют значительные дости-
жения в науке и практике. Вам, как лю-
дям, способным дать экспертную оценку 
огромному количеству научных разра-
боток в области строительства, промыш-
ленности строительных материалов, про-
ектирования, нет равных. Уверен, от вас 
поступят хорошие предложения, анализ 
которых совместно со специалистами се-
годняшнего дня позволит создать сплав 
мудрости зрелых и перспективности мо-
лодых, – подчеркнул В.И. Астанин.

Зоя КОШИК

СОБЫТИЕ
9 января глава региона Александр 
Гусев встретился с председателем 
Воронежской городской Думы Вла-
димиром Ходыревым.

Рабочая встреча с Владимиром Ходыревым

Наступивший 2018 год – юбилейный для Российского общества инженеров строительства (РОИС) - ему исполнится 25 
лет. По давно сложившейся традиции Воронежское региональное отделение РОИС проводит итоговое собрание под 
занавес уходящего года. 
Состоялось оно и 26 декабря, впервые за все годы существования – без своего бессменного руководителя - заслужен-
ного строителя РСФСР В.М. Бутырина. Его не стало 19 октября.  

Опыт профессионалов –
на службу современности

Спикер городской Думы выступил с 
предложением создать в городе аллею, по-
священную воронежцам – Нобелевским 
лауреатам. Александр Гусев инициативу 
поддержал. Также обсуждался вопрос уста-
новки у цирка памятника знаменитому зем-
ляку – родоначальнику известной цирковой 
династии Анатолию Леонидовичу Дурову.

Кроме того, Владимир Ходырев проин-

формировал Александра Гусева о том, что 
на ближайшем заседании Воронежской 
городской Думы будет рассмотрен проект 
Положения о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность 
главы городского округа город Воронеж. В 
ходе встречи Александр Гусев и Владимир 
Ходырев обсудили вопросы, связанные с 
проектом Положения и с формированием 
конкурсной комиссии. Владимир Ходырев 
сообщил главе региона о предложениях по 
членам конкурсной комиссии, назначаемых 
от городской Думы.



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 3№ № 1 (858) 11 – 17 января 2018 г.

n2дел !е*л=м/: (473) 269-44-36, 269-44-37

В 2017-м, отметили топ-менеджеры, приоритетом Домострои-
тельного комбината была выбрана социальная ориентированность 
строительства: возведение жилья экономического класса и как не-
пременная его часть - социальных объектов. «ДСК является в нашем 
регионе одним из лидеров комплексного освоения территорий, - под-
черкнул генеральный директор Александр Трубецкой. - Территорию 
каждого нового, даже отдаленного микрорайона, ДСК обеспечивает 
развитой инфраструктурой, строит на территориях жилых комплек-
сов детские сады, школы, спортивные и культурные объекты». 

Так, в минувшем году был сдан в эксплуатацию ряд школь-
ных и дошкольных учебных заведений: детский сад № 114 на 220 
мест г. Воронеж, мкр. Шилово, ул. Острогожская, 170/13, МКДОУ 
«Центр развития ребенка-детский сад «РИТМ» на 280 мест (Но-
воусманский р-н, п. Отрадное, ул. Магистральная, 9), детский сад 
на 220 мест (Новоусманский р-н, п. Воля), общеобразовательная 
школа № 102 на 1 224 места (микрорайон «Московский квартал», 
г. Воронеж, ул. Шишкова, 146/8). 

В 2017 году также начато строительство социальных объектов, 
ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2018-2019 гг. Среди 
них общеобразовательная школа на 1 224 места и поликлиника на 
550 посещений в смену в микрорайоне «Ласточкино», г. Воронеж, 
Шилово, общеобразовательная школа на 1 224 места (микрорайон 
«Черемушки», Воронежская область, п. Отрадное).

Развитую инфраструктуру на пресс-конференции назвали одной 
из основных причин привлекательности квартир в жилых комплек-
сах от ДСК. Кроме того, рассказал заместитель генерального дирек-
тора по экономике Андрей Соболев, новый тренд Домостроитель-
ного комбината - применение современных высококачественных 
отделочных материалов и дизайнерские решения в оформлении, в 
том числе в местах общего пользования. Все это дает положитель-
ный эффект. Андрей Соболев отметил динамику роста по продажам 
квартир - плюс 20% к уровню 2016 года: «Строительный комплекс 

начинает восстанавливаться. Хотя докризис-
ного уровня 2014 года все же еще не достиг. 
Покупатели отмечают улучшение качества 
отделки квартир, при этом цена за квадратный 
метр в квартирах ДСК осталась практически 
прежней с 2016 года».

Увеличились продажи и с участием ипо-
теки. Воронежцы стали чаще брать квартиры 
в кредит. По текущему году банки-партнеры 
ДСК предоставили 2100 ипотечных кредитов. 
Увеличилась и средняя их сумма - с 1 млн 115 
тысяч рублей до полутора миллионов. 

В будущем году Домостроительным ком-
бинатом запланировано развивать новое на-
правление. Частичное субсидирование про-
центной ставки по ипотеке покупателям. «На 
следующий год заключены партнерские отно-
шения с рядом банков. Мы, как застройщик, 
будем брать на себя обязательства, покрывать 
1-2% ставки по ипотеке. Эта программа может 
стать для нас приоритетной. Она соотносится 

с курсом, обозначенным Президентом РФ – снизить ставки до 8%», 
- рассказал Андрей Соболев. 

В рамках социальной политики ДСК было отмечено еще одно 
направление: расселение граждан из ветхого и аварийного жилья. На 
сегодняшний день расселены дома в квартале Конструкторов-Пиро-
гова-Крымская; 9 Января-Семилукская-Краснодонская, завершает-
ся расселение в квартале ул. Ленинградская-Брусилова-Серова.

Подведя итоги уходящего года, руководители ДСК озвучили и 
планы на 2018 год. Важное направление, которое планирует разви-
вать комбинат, возглавил Сергей Крючков, пришедший на работу в 
ДСК в октябре 2017 года. Оно касается вопросов технологического 
присоединения к инженерным сетям и их последующей передачи 
ресурсоснабжающим организациям.

«Есть определенные сложности. Все проекты, связанные со стро-
ительством инженерной коммунальной инфраструктуры происхо-
дят в рамках реализации генерального плана Воронежа. Инвести-
ционные программы ресурсоснабжающих организаций не в полной 
мере успевают за темпами строительства. Это создает трудности в 
корректировке и дальнейшей реализации планов по освоению как 
застроенных территорий, так и перспективных планов строитель-
ства. Наша задача на ближайшее время - сохранение баланса в удов-
летворении интересов между строителями, естественными монопо-
листами и гражданами», - рассказал Сергей Крючков. 

В рамках пресс-конференции руководством АО «ДСК» было 
анонсировано немало грандиозных планов на будущий год. Для кол-
лектива комбината это немаловажно - в апреле предприятие отметит 
50-летие с момента создания. Уже полвека история города неразрыв-
но связана с деятельностью Домостроительного комбината. В завер-
шение пресс-конференции, исходя из планов и инвестиционных 
программ, намеченных к реализации, юбилейный 2018 год спикеры 
назвали годом ДСК.

РАБОТАЕМ!

АО «ДСК» подвел итоги уходящего года. На пресс-конференции, прошедшей в 
конференц-зале отеля «Мариотт» на вопросы журналистов и редакторов ве-
дущих СМИ региона отвечали генеральный директор ДСК Александр Трубец-
кой и его заместители Андрей Соболев и Сергей Крючков.

ДСК подвел итоги «года
социального строительства»

Союз дорожных организаций 
Воронежской области поздравляет

с Днем рождения генерального директора
ООО «Дорожник» У.А. Арутюняна.

Уважаемый Усик Аразович!
Союз дорожных организаций Воронежской области 

поздравляет Вас с Днем рождения и желает крепкого 
здоровья, благополучия, успеха во всех начинаниях! 

Возглавляемое Вами предприятие
ООО «Дорожник» вносит заметный вклад в развитие 
дорожной сети области и входит в число надежных 

подрядчиков региона. Сплоченный коллектив, 
преемственность традиций, ответственный подход 
к делу, нацеленность на долговременное развитие, 
использование новейших технологий и современной 
техники позволило компании «Дорожник» стать 

востребованной и в городе Воронеже, и в области.
И в этом, несомненно, Ваша заслуга, Усик Аразович!

Так пусть дорога, по которой Вы ведете свой 
коллектив, будет всегда успешной!

Председатель Союза дорожных организаций
Воронежской области А.В. Глагольев

О п р е д е л я т  п о р я д о к 
благоустройства городов

Принципы благоустройства и содер-
жания городов, в том числе права и обя-
занности собственников недвижимости, 
порядок определения границ прилега-
ющих территорий и перечень понятий 
благоустройства будут закреплены в 
федеральном законодательстве. Об этом 
сообщил замглавы Минстроя России 
Андрей Чибис в ходе съезда Всероссий-
ского совета местного самоуправления.

Законопроект, разработанный депу-
татами совместно с Минстроем России 
и экспертами совета, уже одобрен в трех 
чтениях Государственной Думой и под-
держан профильным комитетом Совета 
Федерации. Документ урегулирует ряд 
вопросов благоустройства и содержания 
общественных территорий. В том чис-
ле определяется понятийный аппарат, 
например, даются четкие определения 
«благоустройства территорий», «приле-
гающих территорий», «элементов бла-
гоустройства», а также четкий перечень 
вопросов, которые могут регулировать-
ся правилами благоустройства. Таким 
образом, регионам даются полномочия 
устанавливать запрет на такие наруше-
ния, как, например, парковка на газонах.

«Законопроект также позволяет ре-
гионам вводить в этот перечень и иные 
понятия, поскольку мы понимаем, что 
живем в огромной стране, у разных ре-
гионов есть свои специфические потреб-
ности, поэтому субъекты Федерации 
смогут поручать муниципалитетам и 
дополнительные работы. Например, это 
может касаться содержания историче-
ских и культурных памятников, участия 
граждан в проектах благоустройства, 
особый подход к зеленым насаждениям 
и элементам среды», - отметил Андрей 
Чибис.

Важнейшей новеллой законодатель-
ства станет закрепление на федераль-
ном уровне обязанностей собственни-
ков недвижимости принимать участие 
в содержании и благоустройстве приле-
гающих территорий, при этом границы 
прилегающих территорий будут опре-
деляться муниципалитетами согласно 
разработанной регионом методике, что 
дает возможность учета региональной и 
муниципальной специфики.

Минстрой России

Л С Р Н А М Е Р Е Н А П РОД АТ Ь М О С КО ВС К И Й ДС К
Группа ЛСР может про-

дать свой завод по произ-
водству панелей и железо-
бетонных изделий в Москве 
— бывший ЖБИ-6 — из-за 
его низкой загрузки.

О том, что группа ЛСР 
Андрея Молчанова прода-
ет свой домостроительный 
комбинат (ДСК) «ЛСР. 
Строительство — Москва», 
рассказали два источника на 
рынке недвижимости. По их информации, это один из вариантов управления активом. 
В пресс-службе ЛСР сообщили, что компания находится в постоянном поиске реше-
ний по повышению эффективности своих активов, но на сегодняшний день не приняла 
окончательного решения закрыть, законсервировать или продать московский завод.

Комбинат ЖБИ-6 (прежнее название «ЛСР. Строительство — Москва») основан 
в 1955 году, частью группы ЛСР стал в 2006 году. Предприятие изготавливает плиты 
наружных и внутренних стен, перекрытий, перегородок, арматуру. Производственная 
мощность — 250 тысяч квадратных метров жилья, или 150 тысяч кубометров железо-
бетонных изделий в год. 

ЛСР занимает второе место среди крупнейших строительных компаний в России. 
На начало декабря группа строит 3,8 миллиона квадратных метров жилья. Масштаб-
ные проекты в Москве — «Зиларт» и «Лучи». Основной владелец и гендиректор ЛСР 
— ее основатель Андрей Молчанов.
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Анализируя ситуацию, сложившуюся 
еще в 2016-м году, Владимир Гузь обра-
тил внимание на то, что по всем базовым 
строительным материалам отмечается 
снижение натуральных показателей вы-
пуска продукции. Единственное произ-
водство, которое вышло в плюс, —  стро-
ительные нерудные материалы — 7,4 
процента. 

В целом же в предыдущие годы ди-
намика производства стройматериалов 
такова. Цементная промышленность 
прошла зону убытков в 2014-2015 годах, 
а в 2016-м году ей уже удалось выйти в 
плюс. Что касается товарного бетона, то, 
хотя его производителям в нынешних ус-
ловиях было очень непросто, в целом по 
отрасли все же происходило ежегодное 
увеличение выручки и чистой прибыли.

В самом тяжелом положении по срав-
нению с другими подотраслями оказа-
лась кирпичная промышленность. Наи-
большая глубина кризиса здесь была 
отмечена в 2013-2016 гг., что сопрово-
ждалось и максимальным снижением 
чистой прибыли. В рублевом выражении 
производители кирпича получили убы-
ток в 7 млрд рублей. При этом снижение 
показателей объема производства этого 
стройматериала продолжается.

Большое внимание, как отметил до-
кладчик, аналитики уделяют показа-
телям макроэкономического развития 
России.

По итогам 10 месяцев прирост про-
изводства стройматериалов в денежном 
выражении составил 2 процента в сопо-
ставимых ценах в денежном выражении.  
При этом объем работ по виду деятель-
ности «Строительство» — также в день-
гах — 2,1 процента. Но — минус!

Ввод жилья уже «успешно дошел» 
до уровня минус 4,3 процента. Почему 
«успешно»? Потому что в начале года 
отставание составляло 15-18 процентов.

Триллион рублей: потеряли или 
приписали?

Но что скрывается за этими цифрами? 
Ни в коей мере не следовало бы говорить 
о том, что статистика правильная или не-
правильная, но здесь есть проблемы.

Одна из них в том, что наша статисти-
ка несколько раз корректирует показа-
ния, считает Владимир Гузь. Например, 
изначально показатель объема работ по 
виду деятельности «Строительство» за 
2016 год равнялся 6,2 трлн руб. И эта 
цифра «стояла» в статистике букваль-
но до нынешнего сентября. А в сентябре 
цифру «скорректировали» — до 7,2 трлн 
рублей. На триллион!

О чем тут сразу думаешь? О том, что 
чем ближе к выборам, тем больше циф-
ры? Или как? Хочется думать, что «или 
как». То есть - не приписали. Тогда как 
потеряли и где нашли? И кто же у нас 
такой растеряша в строительстве или в 
экономике?

Ответов, как вы понимаете, нет. Мож-
но только гадать…

А волнуют аналитиков эти цифры 
вот почему. Как пояснил Владимир Гузь, 
аналитики при прогнозировании рынков 
используют данные макроэкономических 
показателей, которые опираются на ре-
троспективу, — это фактические данные, 
статистика… И обращаются к тем про-
гнозным значениям макроэкономики, ко-
торые дает министерство экономического 
развития. Таким образом, имеется факт и 
есть прогноз. И поэтому когда происхо-
дят такие скачки — изменения показате-
лей задним числом — соответственно, и 
модель, которая была построена до этого, 
уже не работает. Значит, прогноз будет 
совершенно другой. Это и страшно в из-
менении таких показателей. А они, заме-
тил докладчик, продолжают изменяться и 
будут, наверное, это делать и дальше.

Поэтому все вроде бы по-научному 
выполненные прогнозы приобретают 
ценность гадания на кофейной гуще…

Итоги года 2017-го
Теперь о том, каковы в целом итоги 

работы подотраслей промышленности 
строительных материалов за 10 месяцев 
года 2017-го.

Прослеживается положительная ди-
намика в производстве нерудных мате-
риалов — плюс 4,7 процента. Положи-
тельная (хоть и небольшая) динамика в 
производстве шифера. Выросло произ-
водство листового стекла — на 5,04 про-

цента, товарного бетона — плюс 0,3 про-
цента.

Хуже показатели по производству це-
мента — минус 2,1 процента и по произ-
водству кирпича — аж минус 8,4 процента.

Однако за этими небольшими в об-
щем-то минусами, кроются серьезные 
неприятности в недалеком уже будущем.

Дело в том, что за последнее десятиле-
тие в России была существенно обновле-
на цементная промышленность, введено 
новых мощностей на выпуск примерно 
34 млн тонн цемента в год. В результа-
те у цементников сложился колоссаль-
ный профицит мощностей. Это влияет 
на финансовые показатели. Так, уже в 
2014-2015 годах цементники оказались в 
большом убытке. И связано это не только 
с высокой конкуренцией, но также со сво-
его рода «незрелостью рынка». Это когда 
существенно растут тарифы на электро-
энергию, газ, доставку продукции — то 
есть на все составляющие стоимости це-
мента, но при этом цена самого цемента 
остается на месте. То есть рынок не от-
ражает реальную стоимость продукции. 
Причем это не только в цементной подо-
трасли.

Точно так же у кирпичников (включая 
и других производителей мелкоштучных 
стеновых материалов).  По прогнозу, к 
объемам 2014 года выпуск этих материа-
лов вернется скорее всего не раньше, чем 
в 2024-2025 годах.

В итоге, как отметил Владимир Гузь, 
сейчас мы находимся в том состоянии, 
когда неизвестно, что будет дальше. по-
скольку на ситуацию влияют предстоя-
щие выборы, неопределенность с зару-
бежными санкциями, а также не ясно, что 
брать за основу прогнозов при меняю-
щейся задним числом статистике.

— Поэтому, представляя те или иные 
прогнозы, мы обязательно делаем ого-
ворку, что они сделаны на основе ма-
кропоказателей, которые предоставляет 
Минэкономразвития России, — пояснил 
докладчик. — Относительно наших оце-
нок дальнейшего прогноза в отношении 
промышленности стройматериалов - счи-
таем, что он ближе к пессимистическому, 
а при определенных допущениях может 
быть еще хуже.

«Стихийная конкуренция»
не развивает, а губит!

Сегодня кроме высочайшей конкурен-
ции между предприятиями имеет место 
конкуренция и внутри подотраслей. Яр-
кий тому пример — производители мел-
коштучных стеновых материалов. За пять 
лет — с 2012 по 2016 годы, произошел ко-
лоссальный прорыв  в производстве ячеи-
стых бетонов. И рынок ячеистых бетонов, 

что называется, «отъел» у остальных про-
изводителей мелкоштучных стеновых ма-
териалов 11 процентов, или почти 9 млрд 
рублей в денежном выражении! То есть 
производители  керамического кирпича, 
поризованных керамические блоков, си-
ликатного рядового кирпича потеряли эти 
9 млрд!

Пример показывает, что одной из 
краеугольных проблем сегодня явля-
ется дисбаланс спроса и предложения 
строительных материалов при общем 
профиците мощностей. Это отражено и 
в Стратегии развития промышленности 
строительных материалов на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу до 
2030 года.

Целью этой Стратегии, напомним, яв-
ляется формирование высокотехнологич-
ной, конкурентоспособной, устойчивой и 
сбалансированной в части спроса и пред-
ложения промышленности строительных 
материалов.

Для этого планируется довести до ума 
систему пространственного размещения 
предприятий стройиндустрии,  обеспечив 
баланс спроса и предложения на уровне 
федеральных округов и субъектов РФ. И 
сделать это — что важно — нужно как для 
среднесрочной, так и для долгосрочной 
перспективы.

Подобный баланс должен стать осно-
вой для инвесторов, когда они будут при-
нимать решения о реализации (или не 
реализации) того или иного нового инве-
стиционного проекта.

А органы госвласти как федеральные, 
так и на уровне субъектов, смогут опирать-
ся на подготовленные прогнозы, чтобы раз-
работать наиболее действенные меры госу-
дарственного стимулирования отрасли. Ну 
и, разумеется, руководствоваться ими при 
принятии решений о целесообразности 
предоставления государственной поддерж-
ки при осуществлении тех или иных проек-
тов и создании новых производств.

Прогнозные балансы спроса и предло-
жения на среднесрочный и дальнесрочный 
периоды должны стать тем инструментом, 
который позволит проводить скоордини-
рованную федеральную и региональную 
промышленную политику в области разме-
щения и развития стройиндустрии, учиты-
вая при этом экономическую специализа-
цию субъектов Российской Федерации.

Обнадеживает только то, что тема про-
гнозных балансов спроса и предложения 
вошла в состав планов мероприятий по ре-
ализации Стратегии.

Сегодня же отсутствие таких прогно-
зных балансов привело к существенному 
перекосу рынка, результатом которого яв-
ляются значительные финансовые потери 
подотраслей промышленности строитель-
ных материалов в период снижения спроса.

Продолжительный отрицательный фи-
нансовый результат приводит к банкрот-
ству участников отрасли, причем как у ста-
рейших предприятий, так и у современных, 
недавно построенных.

Юрий МИХАЙЛОВ
Журнал «Строительство»

ПРОБЛЕМА
Прогноз пессимистический.

А может быть еще хуже…
О ситуации в промышленности строительных материалов на XIX Междуна-
родном специализированном строительном форуме «Цемент. Бетон. Сухие 
смеси» рассказал представитель аналитической компании «СМ-Про» Влади-
мир Гузь.

ГО ТО В И ТС Я  Р Е Е С Т Р  Н Е Д О Б Р О СО В Е С Т Н Ы Х  П Р О И З В ОД И Т Е Л Е Й  С Т Р О Й М АТ Е Р И А Л О В 
Минстрой совместно с 

Минпромторгом ведет работу по под-
готовке реестра недобросовестных 
поставщиков и производителей стро-
ительных материалов, сообщил зам-
министра строительства и ЖКХ РФ 
Хамит Мавлияров.

«Мы с Минпромторгом договори-
лись о создании объединенного реестра 
недобросовестных производителей, ко-
торый будет учитывать недостоверное 

предоставление информации, а также 
непредоставление информации два 
и более раз.  Помимо этого, обратим 
внимание на вопросы поставки контра-
фактной продукции», — сказал Мавли-
яров.

Если некачественные материалы на 
рынок попадут, поставщиков придется 
заносить в реестр недобросовестных 
компаний. «Мы видим, что по цементу, 
а также по бетону есть определенные 

проблемы. В реестр могут попасть как 
зарубежные, так и российские компа-
нии», — отметил он.

По его словам, за непредоставление 
и предоставление заведомо ложной 
информации, необходимой для фор-
мирования сметных цен строительных 
ресурсов, будут установлены меры ад-
министративной ответственности как 
для организации, так и для ее руково-
дителя.
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Памяти товарища и друга

Печальной вестью завершился 2017 год для всех тех, кто знал известного в отрасли человека – Владимира Петровича Штанько. Он ушел из жизни в 82 года, 
успев сделать многое и оставив яркий след в сердцах тех, с кем работал, жил и гордо нес имя Строитель.  

В.П. Штанько с отличием окончил десятилетку, после чего поступил на первый курс строительного факультета ВИСИ. 
В своем профессиональном росте прошел важные этапы строительной деятельности. Многие помнят его в должности начальника ОКСа завода ТМП. В этот пери-
од Владимиру Петровичу приходилось вести реконструкцию завода, согласовывая чертежи с генподрядными и субподрядными строительными организациями. 
Последним местом работы стало ЗАО «Воронеж-Дом» - организация, основной костяк которой составили выходцы из завода ТМП, а одним из учредителей стал 

генеральный директор компании П.И. Семенов – бывший работник ОКСа.
Всем нам Владимир Петрович запомнился и как профессионал своего дела, и как человек широкой души, замечательный друг, отменный шахматист... 

Светлая память о грамотном инженере-строителе, добросовестном заказчике и  порядочном человеке навсегда останется в наших сердцах. 

Работники треста «Юговостоксантехмонтаж» Минмонтажспецстроя СССР
А.П. Хохлов, В.А. Сустретов, Н.М. Рыжков  

НА ЧУКОТКЕ ПЛАНИРУЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОГО 
НЕЗАМЕРЗАЮЩЕГО ГЛУБОКОВОДНОГО ПОРТА

СТРОЙОТРАСЛЬ ПЕРЕЙДЕТ К РЕСУРСНОЙ МОДЕЛИ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СЕНТЯБРЕ

ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЖИЛИЩНОГО ИНСПЕКТОРА МОГ У Т РАСШИРИТЬ

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА АВАРИЙНЫХ КОМИССАРОВ 

План перспективного развития территории опережающего развития «Берингов-
ский» в Чукотском автономном округе предусматривает строительство первого в 
регионе незамерзающего глубоководного порта в бухте Аринай, который позволит 
наладить круглогодичное снабжение округа необходимыми товарами.

Как сообщила пресс-служба Минвостокразвития, план перспективного развития 
был разработан консорциумом компаний «Исследовательский институт Номура» 
(Япония) и «Финансовый и организационный консалтинг» по заданию АО «Корпора-
ция развития Дальнего Востока».

В рамках плана были определены основные направления отраслевой специализа-
ции и этапы развития ТОР, сформирован перечень потенциальных бизнес-проектов, 
разработана маркетинговая стратегия по продвижению территории на российском и 
международном рынках.

Среди ключевых особенностей Чукотского автономного округа, которые учтены в 
планах перспективного развития, были выделены наличие значительных запасов вы-
сококачественного коксующегося угля, золота, других минерально-сырьевых ресурсов, 
а также острая необходимость развития инфраструктуры, в первую очередь портовой 
и дорожной.

«Для ТОР «Беринговский» было выделено два вектора развития. Это крупные про-
екты, связанные с добычей и переработкой полезных ископаемых, созданием необхо-
димой инфраструктуры, а также проекты малого и среднего бизнеса, направленные на 
развитие местного производства и сферы услуг», - говорится в сообщении.

Согласно плану, впервые на Чукотке появится железная дорога длиной 90 км и су-
щественно возрастет количество межрегиональных авиамаршрутов.

Кроме того, будет проложена оптоволоконная линия, которая обеспечит жителей 
округа высокоскоростным доступом в интернет.

В настоящее время на Чукотке действует Анадырский морской порт, расположен-
ный в городе Анадырь в северной части Берингова моря на северо-западном побережье 
Анадырского залива. Порт открыт для захода судов с осадкой, не превышающей 7,5 
метра, в период летней навигации с 1 июля по 1 октября. Более 65% погрузочно-разгру-
зочных работ составляет перегрузка угля.

ТОР «Беринговский» включает территории двух муниципальных образований Чу-
котского автономного округа - городского округа Анадырь и значительную часть Ана-
дырского муниципального района. Для того чтобы стать резидентом ТОР «Берингов-
ский», компания-кандидат должна быть зарегистрирована на территории Чукотского 
АО, иметь бизнес-план и стартовый инвестиционный капитал в размере от 500 тыс. 
рублей.

Служба аварийных ко-
миссаров Общественного 
совета по развитию саморе-
гулирования в лице ниже-
городских аваркомов Алек-
сандра Немова и Марины 
Шакировой в ноябре про-
шлого года вновь одержала 
победу в судебных разбира-
тельствах.

Суды состоялись относи-
тельно выплаты компенса-
ции сверх возмещения вреда 
родственникам погибшего 
строителя в соответствии со 
статьей 60 Градостроительно-
го кодекса РФ.

Трагедия произошла в Нижнем Новгороде около года назад. При проведении строитель-
ных работ по армированию стен шахты лифта 33-летний рабочий упал с высоты седьмого эта-
жа строящегося здания. Мужчина использовал страховочный пояс, но это не спасло его жизнь.

Как было установлено в ходе расследования уголовного дела, он погиб вследствие наруше-
ния требований безопасности при проведении строительных работ. Работодатель свою вину 
признал.

Напомним, согласно  статье 60 ГрК РФ, компенсацию за смерть или травму строителя в 
размере от 1 до 3 млн рублей должен выплачивать не работодатель, а застройщик или владелец 
объекта, где произошел несчастный случай. А уже потом в качестве регрессного иска застрой-
щик может стребовать эти деньги с организации-виновника происшествия или с его саморегу-
лируемой организации.

Застройщиком объекта и ответчиком по делу является ООО «Старт-Строй». Погибший 
работал на субподрядчика. Трудовой договор при этом с сотрудником  оформлен не был.

В ходе судебного разбирательства застройщик не доказал суду, что несчастный случай на 
стройке произошел вследствие умысла самого погибшего, действий третьих лиц или непрео-
долимой силы.

Таким образом, Советский районный суд города Нижнего Новгорода пришел к выводу, что 
обязанность по возмещению родственникам погибшего строителя компенсации сверх возме-
щения вреда в сумме 3 000 000 рублей, предусмотренной ст. 60 Градкодекса, лежит на ответчике 
как на застройщике объекта капитального строительства. Требования истцов судом удовлетво-
рены в полном объеме.

Отметим, что решение в законную силу еще не вступило. Со стороны ответчика подана 
апелляционная жалоба.

По материалам Общественного совета по развитию саморегулирования

Переход к ресурсной мо-
дели ценообразования в стро-
ительстве может состояться 
в сентябре 2018 года с учетом 
готовности рынка, сообщил в 
ходе селекторного совещания 
замминистра строительства и 
ЖКХ РФ Хамит Мавлияров.

«Идет активная работа по на-
полнению ФГИС ЦС данными о 
строительных ресурсах. Форми-
руется окончательный список 
юрлиц, которые должны будут 
ежеквартально предоставлять 
информацию в систему. Это яв-
ляется одним из последних ме-
роприятий, необходимых для перехода отрасли к ресурсной модели», — сказал Мав-
лияров.

По его словам, Минстрой проводил соответствующие совещания с экспертами из 
регионов. «У рынка есть понимание, что начиная с сентября можно будет говорить о 
полном переводе всей строительной отрасли к ресурсной модели. И мы выйдем в пра-
вительство с этим предложением. Дату уточним в рабочем порядке - либо 1-го, либо 
30-го сентября. К этому времени нужно завершить работу по уточнению перечня юри-
дических лиц, который мы будем мониторить», — отметил Мавлияров.

Он добавил, что в перечне поставщиков из-за рубежа числится 14 тысяч организа-
ций. «Мы понимаем, что строительный рынок обеспечивает не более 3-5 тысяч постав-
щиков из-за рубежа. При этом доля стройматериалов из-за рубежа не превышает 15%. 
Юридических лиц, производящих стройматериалов, у нас порядка шести тысяч. Мы 
будем проводить уточнение этих данных», — заключил Мавлияров.

Главный государственный 
жилищный инспектор получит 
право давать прямые поруче-
ния региональным органам 
госжилнадзора во исполнение 
поручений Президента и Пра-
вительства Российской Феде-
рации. Соответствующий за-
конопроект одобрен Советом 
Федерации 26 декабря.

Согласно изменениям, 
органы государственного жи-
лищного надзора могут проводить внеплановые проверки управляющих компаний во испол-
нение поручений Президента или Правительства Российской Федерации - соответствующую 
задачу перед органами ГЖИ сможет ставить главный государственный жилищный инспектор 
Российской Федерации, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства России, сегодня это Андрей Чибис. Такой подход позволит эффективно и оперативно 
исполнять поручения на местах, минимизируя бюрократические сложности.

«Подобные поручения могут даваться для оперативной проверки систем жизнеобеспечения 
при подготовке к отопительному сезону, контроля соблюдения правил газовой безопасности и 
подобных специальных задач. Сегодня органы жилищного надзора стали главным защитником 
прав собственников, и наделение Минстроя России полномочиями давать жилинспекциям пря-
мые задачи позволит сделать работу по исполнению поручений Президента или Правительства 
страны более эффективной», - отметил глава Минстроя России Михаил Мень.

Пресс-служба Минстроя России

т.....

НО



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе6 № 1 (858) 11 – 17 января 2018 г.

n2дел !е*л=м/: (473) 269-44-36, 269-44-37

«Во время экскурсии я поясняю 
школьникам, что обычное корыто с же-
лезной доской – это и есть стиральная 
машина советских времен, – рассказыва-
ет Т.В. Зяблова, сотрудник музея. – Они 
с недоумением смотрят на меня: разве, 
мол, такая бывает? Взрослые-то помнят 
эту бытовую «технику», которой пользо-
вались наши мамы и бабушки до появ-
ления первых стиральных машин, а вот 
современному поколению она неведома. 
И детям интересно посмотреть…» Равно, 
как и на другие экспонаты, представлен-
ные в отделе социалистического быта 
(такое необычное название дали ему ра-
ботники музея). Есть здесь и примусы, 
на которых готовили когда-то пищу, и 
швейная «ножная» машина времен 70-
х. Из более позднего советского периода 
здесь представлен телевизор «Чайка» (у 
кого-то еще сохранился!), воронежский 
магнитофон «Электроника», который в 
свое время считался чуть ли не высшим 
пилотажем отечественной радиоэлектро-
ники. И даже детские игрушки, располо-
женные на гобеленовом ковре с мишками 
в лесу – когда-то он был излюбленной 
деталью интерьера чуть ли не в каждой 
советской семье. Конечно, современным 
школьникам, уже не представляющим 
себя без компьютеров и сотовых теле-
фонов, детские игрушки из советского 
времени покажутся примитивом, но ведь 
когда-то они искренне радовали их свер-
стников. Что ж, время бежит неумолимо, 
и сегодня все эти атрибуты жизни совет-
ских граждан становятся уже частью на-
шей истории.

По словам главы Отрадненского сель-
ского поселения А.А. Кокина, создать 
такую экспозицию предложили сами 
жители. У многих еще сохранились на 

чердаках и в сараях подобные реликвии. 
Перекочевав в музей, они вызывают не-
поддельный интерес у экскурсантов.

В отделе краеведения – не менее любо-
пытные экспонаты. Татьяна Владимиров-
на показала «настоящий воронежский са-

рафан, которому сегодня - больше 100 лет». 
Когда-то такую одежду носили женщины 
и девушки нашего края. Для того чтобы он 
занял здесь свое достойное место, «его при-
шлось немного отреставрировать», зато 
теперь - это один из самых ценных экс-
понатов. Так же, как и швейная машина 
1825 года выпуска, которая по возрасту - 
совсем «старушка». Внимательно рассма-
тривают посетители прялку, без которой 
не могла обойтись ни одна крестьянская 
семья не то, что в XIX, но и в XX веке, 
ступы для помола зерна, коромысло, по-

крывало ручной работы на кровати и за-
тейливую вышивку на подушках. Все эти 
предметы крестьянского быта как нельзя 
лучше рассказывают о национальном ко-
лорите села, жизни дедов и прадедов со-
временных отрадненцев.

Зал боевой славы – особая «страни-
ца» в краеведческом музее. И хотя в годы 
Великой Отечественной войны Отрад-
ненское сельское поселение не находи-
лось на линии фронта, тем не менее его 
жители внесли свой вклад в Победу над 
врагом. Как сообщила Т.В. Зяблова, в да-
лекие сороковые здесь были размещены 
штаб и склады соединений Красной Ар-
мии. Кроме того, в селе (в районе парка 
«Солнечный») дислоцировался 183-й 
Краснознаменный зенитно-артиллерий-
ский полк 3-й дивизии ПВО. «По всему 
селу ходила «Катюша», наносила удары 
по немецко-фашистским войскам, кото-
рые заняли правый берег города, - расска-
зывает сотрудник музея. - Бойцы оборо-
няли Воронеж. Полк состоял из девушек 
и молодых женщин, многие из которых 
погибли прямо у зениток во время бомбе-
жек – село бомбили дважды. Похоронены 
они в братской могиле – она находится на 
территории мемориального комплекса».

Татьяна Владимировна говорит о той 
большой работе, которую проводят со-
трудники музея по увековечению памяти 
героев войны, показывает фотографии 
земляков, воевавших на фронте. 

Среди экспонатов – солдатские каски 

(есть среди них и пробитые пулями), раз-
личные боеприпасы, найденные в ходе 
поисковых работ Воронежской регио-
нальной военно-патриотической органи-
зацией «Дружина» и преподнесенные в 

дар музею. Почетное место в военно-и-
сторической экспозиции занимает сапер-
ная лопата, принадлежащая жительнице 
поселка М.А. Федосеевой. Во время во-
йны она вместе с другими односельчан-
ками рыла окопы и, несмотря на время, 

сумела сохранить орудие труда, которое 
держала в руках в далеких сороковых. 
Еще один любопытный экземпляр – кар-
тина «Уличный бой» художника, участ-
ника Великой Отечественной войны В.С. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В конце минувшего года в селе Отрадное Новоусманского района открылся но-
вый краеведческий музей (старый не соответствовал современным требова-
ниям). Генеральным подрядчиком строительства выступило ООО «Воронеж-
стройреконструкция». По словам Ю.А. Кондратьева, генерального директора 
компании, здание удачно вписалось в архитектурный облик строений поселко-
вого центра. В нем также будут работать такие социально важные учреждения, 
как  почта, отделение Сбербанка РФ. Что касается музея, то он в первый же день 
работы удивил своими экспонатами не только гостей, но и местных жителей. 

В Отрадном открылся музей
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Генеральная прокуратура возбуждает и контролирует десятки уголовных дел о 
кражах денег, земли и жилья. Растут аппетиты желающих урвать лакомый ку-
сочек бюджетных или гражданских накоплений. Масштабы потрясают, но рука 
правосудия найдет всех – даже за границами нашей страны.

В о р у ю т  ч и н о в н и к и ,  в о р у ю т 
застройщики, ворует глава ЖСК…

Нежурина, написанная в 1984 году. На ней 
он изобразил ход боя на улицах Вороне-
жа, в котором участвовал сам. Особен-
ностью данной экспозиции является 
то, что она, по словам Т.В. Зябловой, 
интерактивная, то есть все экспонаты, 
к примеру, дети, а именно они являют-
ся наиболее активными посетителями, 
могут потрогать своими руками. Говоря 
о значимости военно-патриотическо-
го направления в деятельности музея, 
врио Новоусманского муниципального 
района Д.Н. Маслов, присутствующий 
на открытии, подчеркнул, что сегод-
ня очень важно формировать у детей 
правильное понимание исторических 
фактов военных лет, воспитывать в них 
чувство патриотизма. 

Как многогранна жизнь граждан 
нашей страны, так разнообразны и экс-
позиции музея. И если перечисленные 
залы были посвящены прошлому, то в 
«художественном салоне» (назовем его 
так) присутствует сама современность. 
В светлом просторном помещении посе-
тители получили возможность не толь-
ко соприкоснуться с прекрасным, но и 
выразить слова восхищения работами 
юного художника из Отрадного, один-
надцатиклассника Павла Варнавского. 
В его картинах – исключительно мест-
ные пейзажи – удивительные и свое-
образные. Луг, речка, роща вдали…И 
что примечательно, нам – взрослым, 
в суете бесконечных будней не всег-
да замечающим красоту окружающего 
нас мира, его яркие краски стремится 
передать школьник. И делает это уди-
вительно тонкими и легкими мазками.

«Музей в Отрадном – не первый наш 
социальный объект, - говорит Ю.А. Кон-
дратьев, генеральный директор ООО 
«Воронежстройреконструкция». - Не-
сколько лет назад нами были построены 
и введены в эксплуатацию Дворец куль-
туры в Павловске, детский сад в Алек-
сандровке, ФОКи в районах области. За 
каждым объектом - напряженный труд 
строителей, проектировщиков, предста-
вителей субподрядных организаций. В 
ходе строительства этого объекта гла-
ва Отрадненского сельского поселения 
Анатолий Александрович Кокин, ко-
торый много делает для развития села, 
проявил творческий подход при рас-
смотрении проекта. Вместе обсуждали 
архитектурный стиль здания, за основу 
был выбран «дворцовый», уточняли де-
тали, советовались. В итоге получился, 
на мой взгляд, красивый объект, кото-
рый дополнил по своему стилю сосед-
ствующие рядом с ним здания храма и 
администрации. Получился культур-
ный центр».

С богатой и хорошо продуманной те-
матической начинкой. Как здорово, что 
это есть! В пригородном поселке.

Ольга КОСЫХ

4 октября в Пермском крае за пре-
вышение должностных полномочий, 
повлекших причинение ущерба бюдже-
ту на сумму более 28 млн руб., осужден 
председатель городского комитета по 
физической культуре и спорту Алексей 
Мартюшов.

В период с апреля 2012 г. по июнь 
2015 г. он издал распоряжение о внесе-
нии изменений в сметную документацию 
строительства физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в г. Перми, завысив 
стоимость работ более чем на 28 млн руб. 
и исключив из проекта затраты на холо-
доснабжение ледового поля и обогрев 
грунта, технологическое оборудование и 
противопожарный инвентарь и др.

Суд приговорил Мартюшова к 2 го-
дам и 6 мес. лишения свободы с отбы-
ванием наказания в колонии общего 
режима, лишив также права занимать 
должности с осуществлением функций 
представителя власти, организацион-
но-распорядительных и администра-
тивно-хозяйственных полномочий на 
государственной службе. Кроме этого, с 
него взыскано в пользу администрации 
г. Перми 26,1 млн руб. и администрации 
Пермского края - 1,5 млн руб.

17 октября в Ставропольском крае 
вынесен приговор по уголовному делу о 
мошенничестве на сумму около 30 млн 
руб. при долевом строительстве много-
квартирного дома.

Генеральный директор ЗАО «Группа 
Интер» Валерий Татаров и генеральный 
директор ООО «Интерстрой» Таймураз 
Каргинов в 2008 году заключили догово-
ры долевого участия в г. Ставрополе, не 
имея прав на земельный участок, кото-
рый предназначался под строительство 
научно-исследовательской лаборатории 
с офисом.

Суд приговорил Татарова к 6 годам, а 
Каргинова - к 5 годам лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима.

30 октября в Санкт-Петербурге суд 
вынес приговор по уголовному делу о 
мошенничестве в особо крупном разме-
ре.

Председатель правления ряда город-
ских потребительских обществ и ЖСК 
Екатерина Заборских под предлогом 
продажи квартир в многоквартирных до-
мах, а также жилых домов и земельных 
участков, расположенных в Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области, 
заключила с гражданами договоры об 
оплате паевого взноса и предоставлении 
жилья. В 2012-2014 гг. она похитила бо-
лее 130 млн руб.

Средствами она распорядилась по 
собственному усмотрению, в том числе 
внесла их в кассу религиозной органи-
зации «Саентологическая церковь Мо-
сквы».

Суд приговорил Заборских к 6,5 го-
дам лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии об-
щего режима.

7 ноября в Омской области осужде-
ны бывшие министр финансов Рита Фо-
мина и министр развития транспортного 
комплекса региона Олег Илюшин.

Действуя в интересах подрядчи-
ка ООО «НПО «Мостовик», в декабре 
2013 г. Илюшин издал 2 распоряжения, 
по которым из регионального бюджета 
в ООО «НПО «Мостовик» перечислено 

более 1,1 млрд руб. в виде аванса на стро-
ительство объездной дороги г. Омска 
«Федоровка-Александровка» и Красно-
горского гидроузла на р. Иртыш. Однако 
генеральный подрядчик свои обязатель-
ства не исполнил.

В 2014 г. Илюшин в интересах 
ОАО «Омская топливная компания» 
расторг государственный контракт, 
заключенный с другой организацией 
на поставку песка, необходимого для 
ремонта автомобильных дорог и соо-
ружений. В результате последней был 
причинен ущерб в размере 6 млн руб.

В том же году Илюшин с Фоми-
ной по просьбе генерального дирек-
тора ООО «НПО «Мостовик» под 
видом аванса в рамках госконтракта 
по строительству Омского метрополи-
тена предоставили ООО «НПО «Мо-
стовик» из бюджета 205 млн руб. для 
перекредитования в одном из коммер-
ческих банков, которые руководитель 
общества обещал вернуть через сутки. 
Но после перечисления денег банк от-
казался предоставлять ООО «НПО 
«Мостовик» кредитную линию, пред-
приниматель вернуть средства не смог.

Бюджету Омской области был при-
чинен материальный ущерб на общую 
сумму более 1,3 млрд руб.

Суд приговорил Фомину к двум, а 
Илюшина к шести годам лишения сво-
боды в колонии общего режима. Они ли-
шены права занимать должности в орга-
нах государственной власти и местного 
самоуправления сроком на 2 и 2,5 года 
соответственно.

23 ноября в Астрахани осужден 
бывший региональный министр ЖКХ 
за злоупотребление служебными пол-
номочиями.

В 2011-2013 гг. министр ЖКХ Астра-
ханской области произвел с подрядчи-
ками полный расчет, зная, что ими не 
выполнены обязательства по контрак-
там в отношении госпрограммы «Чистая 
вода». При этом строительно-монтаж-

ные работы до настоящего времени в 
полном объеме не выполнены, объекты в 
эксплуатацию не введены, что привело к 
расходованию более 50 млн руб. бюджет-
ных средств.

Суд приговорил его к 2 годам 1 мес. 
лишения свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии обще-
го режима, с лишением права занимать 
должности, связанные с осуществлени-

ем организационно-распорядительных и 
административно-хозяйственных функ-
ций сроком на 2 года 1 мес. 

27 ноября в Пермском крае осужден 
бывший глава Лысьвенского городско-
го округа Виталий Шувалов за пре-
вышение должностных полномочий, 
ущерб от которых составил более 67 
млн руб.

В 2014 г. Шувалов подписал разреше-
ния на ввод в эксплуатацию двух много-
квартирных домов, жилые помещения в 
которых были приобретены администра-
цией г. Лысьвы для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также для переселения граждан из ава-
рийного жилья.

На этот момент строительство домов 
не было завершено, о чем чиновник знал, 
они не соответствовали требованиям 
безопасности. Дома были введены в экс-
плуатацию, а застройщику перечислено 
более 66 млн руб., получив которые тот 
отказался от дальнейшего исполнения 
своих обязательств.

Администрация Лысьвенского город-
ского поселения была вынуждена заклю-
чить новые договоры и нести дополни-
тельные расходы на сумму более 1,5 млн 
руб..

Суд приговорил Шувалова к 3 годам 
лишения свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии обще-
го режима, с лишением права занимать 
должности, связанные с организацион-
но-распорядительными и администра-
тивно-хозяйственными функциями в 
органах государственной власти и мест-
ного самоуправления сроком на 2 года 10 
мес.

В списке правонарушений еще много 
подобных фактов. Ясно одно – контроль 
расходования средств, отведенных на 
строительство жилья и объектов соц-
культбыта, перешел в практическую пло-
скость.

Галина КРУПЕН
Журнал «Строительство» 
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А. Позднухов: - Идея состоит в том, 
чтобы силами волонтеров с привлече-
нием партнеров восстановить во время 
проведения фестиваля несколько част-
ных деревянных домов, не имеющих 
статуса объекта культурного наследия. 
Работы включают в себя покраску стен, 
замену ветхих декоративных элементов 
– наличников, пилястр – на новые и так 
далее. Разумеется, что проводятся они 
по согласованию с жильцами. Иници-
ативу фестиваля, впервые состоявше-
гося в Самаре в 2015 году, подхватили 
жители Казани, Бузулука. Прошлым 
летом он прошел в Саратове, Томске, 
Димитровграде, Калуге, Боровске, 
Оренбурге, Хвалынске, Костроме. То 
есть к большим городам присоедини-
лись и малые. Всего за это время было 
отреставрировано 29 домов. Надеем-
ся, что и в Воронеже он также пройдет 
успешно.

А.Азизова-Полуэктова: - Но это 
не значит, что программа фестиваля 
будет ограничиваться только этой ра-
ботой. Прежде всего, она будет сопро-
вождаться проведением интересных, 
познавательных лекций, мастер-клас-
сов, неформальных встреч, концертов, 
экскурсий и чаепитий. Мы планируем 
множество выставок, различных музы-
кальных, развлекательных, спортивных 
мероприятий, которые бы заряжали 

людей на добрые дела, создавали у них 
хорошее настроение.

Корр.: - По какому принципу будут 
отбираться дома в Воронеже?

А. Позднухов: - Критериев у нас 
несколько. Изначально мы решили ото-
брать старые дореволюционные дома с 
деревянными элементами на фасадах, 
которые в силу своего возраста требу-
ют реставрации. Определили три та-
ких дома на улице Урицкого, два – на 
улице Помяловского, несколько домов 
на улице Сакко и Ванцетти. Есть под-
ходящий для этих целей дом в переул-
ке Целинном. Еще один немаловажный 
критерий – дома должны быть распо-
ложены на красной линии. Таким об-
разом, мы сможем привлечь как можно 
больше внимания к фестивалю. А ведь 
наша задача, в первую очередь, состо-
ит в том, чтобы показать людям, как 
можно собственными силами изменить 
мир вокруг себя, сделать его лучше. 
Поэтому я склоняюсь к выбору одно-
го из домов, расположенных на улице 
Урицкого – там проходит большой по-
ток автотранспорта, есть пешеходный 
поток. Занимаясь здесь реконструкци-
ей конкретного объекта, мы, надеюсь, 
сможем заинтересовать своими идеями 
и привлечь к их воплощению многих 
воронежцев.

Корр.: - Как будет решаться вопрос 
цветового оформления фасада дома? 
С учетом мнения жильцов?

А.Азизова-Полуэктова: - Вот тут-
то как раз должны сказать свое слово 
профессионалы. Мы планируем со-
вместно рассматривать историю каж-
дого дома. Если сохранились какие-то 
документы, фотографии, позволяющие 
определить, какое цветовое решение 
было принято изначально, то, может 
быть, есть смысл вернуть его прежний 
облик. Будем обсуждать этот вопрос и 
со специалистами, и с жильцами. Пока 
объект фестиваля не определен и до 
принятия архитектурных и колористи-
ческих решений еще далеко, но прак-
тика других городов показывает, что 

горожане положительно относятся к 
этой идее и прислушиваются к мне-
нию профессионалов. Стоит, на мой 
взгляд, учесть и такую деталь. Каж-
дый дом индивидуален, он хранит исто-
рию улицы, города и своих домочадцев. 
Как правило, эта самобытность отража-
ется в его облике, который со временем 
утрачивает свою привлекательность. 
«Том Сойер Фест» как раз и поможет ее 
возродить.

Корр.: -Как будет выглядеть техни-
ческая модель фестиваля?

А. Позднухов: - Каждый день в те-
чение четырех часов, допустим, с 17 до 
21, под руководством опытного прораба 
(такого нам тоже предстоит найти) бу-
дет идти работа на объекте. В выходные 
график несколько иной – трудиться 
волонтерам предстоит с 12 до 16 часов. 
Кстати, как показывает опыт других го-
родов, чаще всего в волонтеры записы-
ваются офисные сотрудники, которым, 
явно, не хватает двигательной активно-
сти. А тут - как раз повод. Собирается 
культурная тусовка и с шутками-приба-
утками трудится в удовольствие. А по-
сле работы ее вниманию в течение всего 
фестиваля предоставляется культурная 
программа. Кстати, многие из волонте-
ров сами же войдут в число ее организа-
торов. К примеру, ребята из какой-либо 
музыкальной группы днем будут тру-
диться на объекте, а вечером радовать 
своим исполнением всех, кто пришел на 
фестиваль. Так было в Самаре, Казани... 
Думаю, что подобное получится и у нас. 
Сейчас мы ищем партнеров, желающих 
войти в нашу команду. Предложений на 
этот счет поступает много, все их надо 
будет структурировать. 

Корр.: - Кто готов выступить спон-
сорами такого мероприятия?

А. Позднухов: - Нам бы даже не хо-
телось называть этих людей спонсора-
ми, скорее всего, они – наши партнеры. 
После того, как мы проанонсировали 
наш фестиваль в социальных сетях, 
получили предложение от одной из во-
ронежских фирм, которая занимается 
ремонтом фасадов. Ее руководитель 
выразил желание поучаствовать в этой 
работе и тем самым продемонстриро-
вать свою гражданскую позицию. Есть 
предложения и от других организаций. 
Для выполнения реставрационных ра-
бот нам будет нужна помощь, прежде 
всего, в виде стройматериалов. Поэто-
му планируем связываться с фирмами 

– производителями красок, различных 
столярных изделий с просьбой предо-
ставить свою продукцию. Не думаю, 
что для них это будет столь затратно, 
зато появится возможность пропиарить 
свой малый бизнес. Хотелось бы, чтобы 
к участию в фестивале подключились 
воронежские компании.

А.Азизова-Полуэктова: - В одном 
из городов специализированная орга-
низация в виде спонсорской помощи 
согласилась даже заменить инженер-
ные коммуникации внутри дома. Это 
отнюдь не удивительно, ведь в основ-
ном в программу фестиваля попадают 
дома с вековой историей, и если за вре-
мя эксплуатации жильцы хоть как-то 
поддерживали внешний вид фасадов, 
то инженерное оснащение могло выйти 
из строя. Поэтому если у нас в Вороне-
же какая-то фирма тоже решится на та-
кой поступок, это будет бонус не только 
жильцам, но и всему фестивалю. 

Есть и другие плюсы. При наличии 
стройматериалов волонтеры смогут са-
мостоятельно с помощью инструментов 
изготавливать несложные детали из де-
рева – наличники, пилястры, а также 
элементы малой архитектурной формы 
— лавочки, столы, заборчики. Разумеет-
ся, под присмотром профессионала, ко-

торый при необходимости сможет по-
править, подсказать. Таким образом, за 
дни работы фестиваля волонтеры полу-
чат и знания, и навыки, которые потом 
им обязательно пригодятся в жизни.

Корр.: -На какой стадии находится се-
годня подготовка к фестивалю?

А. Позднухов: - Прежде всего, нашей 
инициативной группе, в которую также 
входят Ольга Рудева, председатель обще-
ственного совета, и Денис Евграфов, акти-
вист-урбанист, в ближайшее время пред-
стоит выбрать дом - центральный объект 
фестиваля. Одновременно ВКонтакте мы 
выложили анкету для волонтеров, создали 
группы в социальных сетях. Всех желаю-
щих приглашаем присоединиться к нам. 
Надеемся, что наш фестиваль объединит 
много людей – самых разных возрастов и 
профессий, которым небезразлично состо-
яние городской среды и историческое на-
следие Воронежа. 

Беседу вела Ольга КОСЫХ
P.S. Редакция, в свою очередь, будет 

следить за ходом подготовки к фестивалю. 
О наиболее важных этапах этой работы мы 
будем рассказывать читателям на страни-
цах газеты.
Фото объектов – с сайта www.tsfest.ru

ПЕРСПЕКТИВА

Новый год – новые планы. В планах общественного совета, который работает 
при управлении архитектуры и градостроительства Воронежской области, –  
провести в столице Черноземья нынешним летом фестиваль «Том Сойер Фест». 
Впервые он прошел в Самаре в 2015 году. Главная цель фестиваля – сохранение 
исторической среды российских городов, приобщение к этой работе как можно 
большего количества граждан. Вот что рассказывают об этом  Анна Азизова-По-
луэктова, архитектор бюро «Инсайт», кандидат архитектуры, и Антон Поздну-
хов, краевед, фотограф.

«Том Сойер Фест» будет и в Воронеже
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Профильные законопроекты 
Комитета Госдумы

по транспорту и строительству
Законопроект №312321-7 «О вне-

сении изменений в главу 2 Федераль-
ного закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» 
и главу VIII Федерального закона «О 
газоснабжении в Российской Федера-
ции» (в целях за-
прета газификации 
жилых помещений 
в многоквартирных 
домах при проек-
тировании и стро-
ительстве таких 
домов)» 5 декабря решено принять к 
рассмотрению с предоставлением отзы-
вов и замечаний до 15.01.2018 г.

Вводится новая статья, запрещаю-
щая проектирование многоквартирных 
домов с использованием сжиженного 
углеводородного и природного газа в 
жилых помещениях. Также запрещается 
газификация жилых помещений в мно-
гоквартирных домах при строительстве 
таких домов за исключением случаев, 
установленных Правительством РФ.

Законопроект №275648-7 «О вне-
сении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации (в це-
лях повышения качества проведения 
экспертизы проектной документации 
объектов капитального строитель-
ства)» 7 ноября решено принять к рас-
смотрению с предоставлением отзывов 
и замечаний до 14 декабря.

Повышаются требования, предъяв-
ляемые к аттестации физических лиц на 
право подготовки заключений экспер-
тизы: увеличение стажа работы с пяти 
до семи лет; увеличение количества 
работников при аккредитации юриди-
ческих лиц на право проведения негосу-
дарственной экспертизы проектной до-
кументации и (или) негосударственной 
экспертизы результатов инженерных 
изысканий с пяти до семи.

Рекомендуется наделить субъекты 
РФ полномочиями по определению 
дополнительных видов объектов, про-
ектная документация которых и резуль-
таты инженерных изысканий подлежат 
государственной экспертизе.

Орган государственного строитель-
ного надзора сможет обжаловать заклю-
чение экспертизы объекта в экспертной 
комиссии, созданной отраслевым феде-
ральным органом исполнительной вла-
сти.

Законопроект №185240-7 «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«О содействии развитию жилищного 
строительства» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
(в целях совершенствования правово-
го регулирования деятельности еди-
ного института развития в жилищной 
сфере и развития жилищно-строитель-
ных кооперативов)» 11 октября реше-
но доработать с учетом поступивших 
поправок до 9 ноября и отправить на 
рассмотрение во втором чтении.

Изменяется порядок проведения 
аукционов в электронной форме, вво-
дятся новые виды аукционов - на право 
заключения договора аренды для жи-
лищного строительства, для комплекс-

ного освоения территории, в рамках ко-
торого предусматривается в том числе 
жилищное строительство, и (или) для 
иного развития территории, одним из 
условий которого является обязатель-
ство застройщика передать часть иму-
щества единому институту развития; на 
право заключения договора аренды для 
комплексного развития территории, по 
итогам которого возможно комплексное 
развитие земельных участков на осно-
вании соглашения между правооблада-
телями.

Регулируется залог паев ЖСК для 
создания условий по кредитованию 
граждан-членов таких кооперативов.

Исключается возможность получе-
ния членами ЖСК, строящими ИЖС 

самостоятельно, земли в собственность 
до момента ввода домов в эксплуата-
цию. Единый институт развития может 
отказаться от договора безвозмездного 
пользования кооперативом земельным 
участком института, если тем в течение 
3 лет не получено разрешение на строи-
тельство.

Отменяются положения об утверж-
дении отчета о результатах мониторинга 
и направления его в Минстрой России.

Вместо термина «жилье экономиче-
ского класса» вводится «стандартное 
жилье».

Вносятся изменения юридико-тех-
нического характера и о нотариате.

Паенакопление определяется как 
право требования, предусматривается 
возможность передачи права на паена-
копление в залог, а также публичность 
такого залога.

Законопроект №133118-7 «О вне-
сении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в целях рас-
ширения возможностей участия граж-
дан в принятии решений в области 
градостроительной деятельности)» 22 
сентября решено доработать с учетом 
поступивших поправок до 21 октября 
и отправить на рассмотрение во втором 
чтении.

Предлагается перейти к процедуре 
общественных обсуждений, проводи-
мых в том числе с использованием сети 
Интернет в определенной последова-
тельности.

Для граждан, не имеющих доступа к 
сети Интернет, будут отведены инфор-
мационные системы в многофункцио-
нальных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и 
(или) в помещениях органов государ-
ственной власти.

Устанавливаются требования к ин-
формационным системам и сайтам, 
предназначенным для проведения об-
щественных обсуждений.

Профильные законопроекты 
Комитета Государственной Думы 
по жилищной политике и жилищ-

но-коммунальному хозяйству
Законопроект №6652-7 «О внесе-

нии изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и статью 16 
Закона Российской Федерации «О 
приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации» (в целях ре-
ализации постановления Конституци-
онного Суда Российской Федерации)» 

принят в третьем чтении Государствен-
ной Думой 8 декабря постановлением 
№ 2905-7 ГД и направлен в Совет Фе-
дерации.

Обязанность отремонтировать дом 
сохраняется за бывшим наймодателем, 
если он принял такое решение до прива-
тизации, но не провел его до даты вклю-
чения дома в региональную программу 
капремонта. Фонд капремонта дома 
формируется на счете регионального 
оператора или на специальном счете.

Если деятельность регионального 
оператора прекращается, субъект Феде-
рации обязан принять решение о созда-
нии нового оператора с передачей ему 
всех функций и обязательств в течение 
двух месяцев со дня принятия реше-

ния о создании нового оператора, но не 
позднее даты прекращения прежнего.

Региональные и местные органы вла-
сти должны утвердить правила инфор-
мирования граждан о возможных спосо-
бах формирования фонда капремонта, о 
его выборе, содержании региональной 
программы капремонта и критериях 
оценки состояния многоквартирных 
домов, на основании которых определя-
ется очередность ремонта. Ими опреде-
ляется порядок оказания на возвратной 
основе за счет средств соответствующе-
го бюджета дополнительной помощи 
при возникновении неотложной необ-
ходимости в проведении капремонта.

Законопроект №207460-7 «О вне-
сении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации» (о перехо-
де к новым договорным отношениям 
между собственниками помещений в 
многоквартирных домах и ресурсо-
снабжающими организациями)» 6 де-
кабря решено принять в первом чтении 
с внесением поправок до 04.01.2018 г. и 
отправить на рассмотрение во втором 
чтении.

Договоры ресурсоснабжения мо-
гут заключаться ресурсоснабжающей 
организацией, региональным операто-
ром по обращению с твердыми комму-
нальными отходами непосредственно 
с каждым собственником помещений 
в многоквартирном доме по типовой 
форме, утверждаемой Правительством 
РФ. Жильцы платят напрямую без по-
средничества управляющей компании. 
Такое решение должно быть принято 
на общем собрании собственников с по-
лучением согласия поставщика услуг 
ЖКХ на заключение договора.

Указанные организации в односто-
роннем порядке могут расторгнуть до-
говор с управляющей компанией из-за 
задолженности последней в размере, 
равном или превышающем две средне-
месячные величины обязательств по 
его оплате. Об этом уведомляются соб-
ственники и орган государственного 
жилищного надзора.

Законопроект №267068-7 «О вне-
сении изменений в Федеральный за-
кон «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального 
хозяйства» (в части продления срока 
и совершенствования деятельности 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства)» 
предложено принять во втором чтении 
на заседании с новым наименованием 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О Фонде содействия ре-

формированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» и утвердить таблицу 
поправок.

Срок деятельности Фонда предлага-
ется продлить до 1 января 2019 г.

Отменяются предельные сроки по-
дачи регионами заявок на предоставле-
ние финансовой поддержки при пересе-
лении граждан из аварийного жилья и 
капремонте многоквартирных домов.

Смягчаются нормы об ответствен-
ности субъектов Федерации при невы-
полнении обязательства по расселению 
всего аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2012 
г., в срок до 1 сентября 2017 г. Они гар-
монизируются с нормами ответствен-
ности регионов за несвоевременное вы-

полнение программ 
переселения.

Те р м и н о л о г и я 
приводится в соот-
ветствие с Законом 
о бухучете.

Устанавливают-
ся основание и порядок возврата финан-
совой поддержки за счет средств Фонда, 
предоставленной регионам на переселе-
ние граждан из аварийного жилья.

Законопроект №107661-7 «О вне-
сении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации (в части пе-
реустройства и (или) перепланировки 
нежилых помещений в многоквартир-
ном доме)» 9 октября рассмотрен во 
втором чтении и отправлен на доработ-
ку.

Эти помещения в настоящий момент 
не отнесены к общему имуществу, что 
становится причиной их неправомерно-
го благоустройства жильцами. Надзор-
ным органам предлагается привлекать 
таких собственников в ряде случаев к 
ответственности и принимать меры по 
пресечению этих действий так же, как в 
отношении жилых помещений.

Дополняется перечень документов, 
предоставляемых при проведении пере-
устройства и (или) перепланировки не-
жилого помещения, протоколом общего 
собрания собственников или письмен-
ными решениями собственников, если 
изменения помещений невозможны 
без присоединения к ним части общего 
имущества или его использования.

Законопроект №455471-5 «О вне-
сении изменений в статью 11.2 Земель-
ного кодекса Российской Федерации 
и статью 16 Федерального закона 
«О введении в действие Жилищно-
го кодекса Российской Федерации» 
(в части формирования земельного 
участка, на котором находятся мно-
гоквартирный дом и иные входящие в 
состав общего имущества объекты не-
движимого имущества)» рассмотрен в 
первом чтении.

Предусматривается возможность 
обращаться с заявлением о формирова-
нии земельного участка, на котором на-
ходятся многоквартирный дом и иные 
входящие в состав такого дома объекты, 
как любому лицу, уполномоченному со-
бранием собственников помещений, 
так и собственнику жилого или нежи-
лого помещения в индивидуальном по-
рядке.

Закрепляется срок рассмотрения 
заявления о формировании такого зе-
мельного участка и срок утверждения 
(1 месяц) схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей 
территории.

Галина КРУПЕН
Журнал «Строительство»

ОФИЦИАЛЬНО
В ушедшем 2017 году Госдума нема-
ло поработала над законами об экс-
пертизе, Фонде ЖКХ и капитальном 
ремонте. Осенняя сессия VII созыва 
Государственной Думы была особенно 
«богата» на отраслевые законопроек-
ты. Рассмотрим наиболее «активные» 
из них.

Градостроительный и Жилищный 
кодексы опять правили и изменяли
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Ростехнадзор опу-
бликовал список са-
морегулируемых орга-
низаций, в отношении 
которых в I квартале 
2018 года будут прове-
дены проверочные меро-
приятия на предмет их 
соответствия требова-
ниям законодательства 
о градостроительной де-
ятельности.

В график попали 
восемь строительных 
СРО: шесть московских, 
одна петербургская и 

одна из Череповца (СЗФО). Проверки начнутся 7 февраля (первой в списке значится 
СРО «Межрегиональное объединение строителей») и завершатся 3 апреля (проверка-
ми Союза «ЭНЕРГОСТРОЙ» и Союза «СтройСвязьТелеком»). Также в графике фи-
гурируют «Объединение строителей Санкт-Петербурга», «Строительный Комплекс 
Вологодчины», «Межрегиональный строительный комплекс», «ПРОФЕССИОНА-
ЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА», а также Ассоциация «Капитальный ремонт 
и строительство».

Напомним, что все проверки осуществляет Центральный аппарат Ростехнадзора в 
строгом соответствии с требованиями Федерального закона «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля и муниципального контроля», а на устранение выявленных нарушений 
саморегулируемые организации получают три месяца. При наличии оснований, пред-
усмотренных частью 3 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ, регулятор исключит 
сведения о нарушителях из государственного реестра СРО.

НОВОСТИ
РОС ТЕХНА ДЗОР ПРОВЕРИТ СРО БОЛЕЕ 22 ТЫС. ЮРЛИЦ ВОШЛИ                     

В ИНФОРМСИСТЕМУ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

МИНСТРОЙ ОПУБЛИКОВАЛ ПОРЯДОК 
ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ИЗ ФОНДА 

ДОЛЬЩИКОВ

А ЛЮМИНИЕВУЮ ЭЛЕК ТРОПРОВОДК У 
С ТАНДАРТИЗИРОВА ЛИ

Алюминиевая Ассоциа-
ция сообщила об утвержде-
нии нового национального 
стандарта «Катанка из алю-
миниевых сплавов марок 
8176 и 8030. Технические ус-
ловия».

ГОСТ Р 58019-2017, 
утвержденный Росстандар-
том 19 декабря, позволит 
в ближайшее время вне-
сти изменения в Свод пра-
вил СП 256.1325800.2016 
«Электроустановки жилых 
и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», в результате чего будет 
расширено применение кабельной продукции с жилами из алюминиевого сплава в элек-
троустановках жилых и административных зданий, говорится в сообщении ассоциации.

Новый стандарт разработан ООО «РУСАЛ ИТЦ» и Алюминиевой Ассоциацией, экс-
пертиза документа была проведена в установленном законодательством порядке техни-
ческим комитетом по стандартизации ТК 099 «Алюминий».

Стандарт распространяется на катанку из алюминиевых сплавов марок 8176 и 8030, 
изготовленную способом непрерывного литья и прокатки или совмещенным способом 
непрерывного литья и прокатки-прессования, предназначенную для изготовления про-
волоки электротехнического назначения. В документ включены требования к диаметру 
катанки, ее химическому составу, временному и удельному электрическому сопротивле-
нию, относительному удлинению после разрыва.

«Утверждение стандарта является логическим продолжением недавно снятого за-
прета на использование алюминиевого сплава в качестве жилы кабельных изделий в 
электропроводке жилых зданий – подписание данного документа открывает новые гори-
зонты применения алюминиевых сплавов марок 8176 и 8030 для производства электро-
проводки. Уверен, что эти сплавы положительно зарекомендуют себя и будут востребо-
ваны рынком», — считает председатель Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко.

К концу 2017 года более 22 тыс. юридических лиц вошли в федеральную государ-
ственную информационную систему ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), 
заявила первый заместитель начальника Главгосэкспертизы России Ирина Лищенко.

Из них 7 тыс. — производители в России, 15 тыс. — импортеры и 134 перевозчика. 
И. Лищенко добавила, что всего за время работы информационной системы в нее по-
ступило более 1,5 тыс. обращений из регионов.

Система ценообразования в строительстве была введена в эксплуатацию 29 сентя-
бря 2017 года. В ней размещаются сметные цены строительных ресурсов по результа-
там мониторинга на основании классификатора строительных ресурсов, федеральный 
реестр сметных нормативов, укрупненные нормативы цены строительства, методики 
определения сметных цен, перечень юридических лиц, которые обязаны предостав-
лять информацию в ФГИС ЦС.

Минстрой России 
разработал и предста-
вил на обсуждение 
проект закона, в кото-
ром прописан порядок 
конкурсного отбора 
компаний, претендую-
щих на финансирова-
ние из Фонда защиты 
прав дольщиков для 
завершения объектов 
долгостроя при бан-
кротстве застройщи-
ка.

Документ опубли-
кован на федеральном 
портале нормативных правовых актов. Сейчас он находится на стадии публичного об-
суждения.

Конкурс будет проводиться в электронной форме через интернет, говорится в за-
конопроекте. Требования к участникам конкурса определяются законодательством о 
закупках, публично-правовых компаниях и долевом строительстве.

Также в документе прописан порядок подачи заявки на конкурс, их рассмотрения, 
определения победителя, а также основания для отказа проведения конкурса.

Как сообщалось, Фонд дольщиков заработал в конце октября 2017 года. Фонд стал 
первой публично-правовой компанией в России, его возглавил гендиректор АИЖК 
Александр Плутник. Структура аккумулирует отчисления застройщиков в размере 
1,2% от каждого договора долевого участия. Неуплата взноса является основанием для 
приостановки государственной регистрации ДДУ.

По данным на конец декабря прошлого года, взносы в фонд сделали 266 застройщи-
ков из 65 регионов страны. На компенсационный счет поступило около 42 млн рублей. 
Этого хватит, чтобы обеспечить квартирами от 15 до 20 дольщиков.

Мэрия Воронежа расширила границы 
ветхого квартала на левом берегу, отводимого 
под снос и застройку новым жильем.Соответ-
ствующее постановление опубликовали на 
сайте мэрии. Вместо семи под снос попадут 38 
старых домов.

Изначально предполагалось, что под 
новую застройку городские власти отведут 
квартал, ограниченный улицами Димитрова, 
Витебская и Калачеевская. Однако мэрия ре-
шила увеличить территорию, отводимую под 
новое жилищное строительство. В зону сноса 
ветхого жилья также попали улицы Уточкина, 

Обручева и Клинская. При этом площадь 
застройки вырастет с 1,2 га до 9,5 га. Под 
снос отправятся 37 двухэтажных домов, 
один трехэтажный и три сарая. Семь домов 
на улице Димитрова уже расселили.

Всего в программу «Снос и реконструк-
ция ветхого многоквартирного жилищного 
фонда в городском округе город Воронеж», 
рассчитанную до 2030 года, входят 25 за-
строенных территорий, на которых располо-
жены дома, построенные в 1946-1970 годах. 
Износ зданий составляет более 70%. Реали-
зация программы предполагает снос более 

400 тыс. кв. м ветхого жилья и возведение 
2,6 млн кв. м – нового.

АО «ДСК», ООО «Черноземспец-
строй», ООО «ТрансЦентрСтрой Разви-
тие» и ООО «РемСтрой» уже осваивают 
несколько подобных территорий. Это кварталы, 
ограниченные улицами 9 Января, Краснодон-
ская, Семилукская; Московским проспектом, 
улицами 45-й Стрелковой Дивизии, Славы и 
переулком Ракетный; улицами Серова, Ленин-
градская и Брусилова, а также переулком Поли-
технический и улицей Елецкая; Конструкторов, 
Крымская и Пирогова.

Н А  Л Е В О М  Б Е Р Е Г У  В О Р О Н Е Ж А  С Н Е С У Т  3 8  Д О М О В
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Основанный на высоком правом берегу 
реки Дон в 1647 году, на протяжении многих 
лет Коротояк имел статус города, потеряв его 
лишь в 1923-м. С 1928 по 1961 год село явля-
лось районным центром. 

В окрестностях Коротояка расположено 
множество памятников природы и архео-
логии. Поражают своим величием меловые 
склоны (Коротоякские кручи), достигающие 
высоты 100 м. А на меловом склоне чистей-
шей реки Потудань, участок которой от села 
Солдатское до устья является гидрологи-
ческим памятником природы, возвышается 
меловая сосна - древний, доледниковый оби-
татель Среднерусской возвышенности. Такие 
растения называют реликтовыми, или «жи-
выми ископаемыми». До XVIII века масси-
вы меловых боров были распространены до-
вольно широко, но хищническая рубка леса 
привела к тому, что в России этот вид сосны 
сохранился лишь на небольшой территории 
Белгородской и Воронежской областей. Из 
крупных деревьев уцелело только одно высо-
той порядка 14 метров, возрастом около 150 
лет. Неподалеку, в урочище Мордва, прямо 
на голом мелу также произрастают остатки 
прежнего бора. 

 В древности скифы являлись полноправ-
ными хозяевами здешних мест на протяже-
нии тысячи лет. Об этом напоминают распо-
ложенные на правом берегу реки Потудань 
археологические памятники Мостищенское 
городище и Мостищенский лабиринт - ро-
весник египетских пирамид, относящийся к 
рубежу ІІІ – ІІ тысячелетия до н.э. Лабиринт 
представлял собой круглую центральную 
площадку из каменной вымостки и шести 
колец меловых камней, между которыми 
были перемычки. Все сооружение выложено 
без единой капли скрепляющего раствора. 
Максимальная высота составляет полметра, 
диаметр внешнего кольца - 40 метров. В на-

учном мире подобные сооружения известны 
в Англии, Франции, Финляндии, Швеции, 
других странах. Такие святилища служили 
для жертвоприношений, отправления куль-

тов, астрономических наблюдений и т. п.
Для сохранности памятник засыпали 

грунтом в ожидании того времени, когда 
можно будет построить над ним надежное 
укрытие и создать условия для проведения 
экскурсий.

И это – лишь малая часть удивитель-
ных достопримечательностей, находящихся 
в окрестностях Коротояка. Туристический 
маршрут Воронеж - Коротояк - Дивногор-
ский мужской монастырь привлекает сюда 
немало любителей природы и истории. Ин-
тересны будут эти места и приверженцам от-
дыха на рыбалке или охоте.

На сегодняшний день в Коротоякском 
сельском поселении проживают 3749 чело-
век, 1829 из них – в селе Коротояк. Здесь есть 
все необходимое для полноценной жизни: 
поликлиника, больница, две средние школы, 
детский сад, три библиотеки, музыкальная 
школа, отделение почтовой связи и т.д. Два 

года назад была открыта пожарная часть, а в 
прошлом году – пансионат для пожилых лю-
дей и инвалидов на 100 мест. Строительство 
данных объектов позволило трудоустроить 

более 120 человек. И это, согласитесь, нема-
ловажно, ведь давно известно: есть в глубин-
ке рабочие места – значит, нет массового от-
тока молодежи, и село живет.

Причем не только живет, но и активно 
развивается. По словам главы Коротоякско-
го сельского поселения Н.В. Трофимова, в 
последние годы проведена немалая работа 
по благоустройству, строительству и ремонту 
социальных, спортивных и культурных объ-
ектов. Уверенными темпами строятся тро-
туары и асфальтовые дороги. Монтируется 
освещение в переулках и на периферийных 
улицах. Несколько лет назад при поддерж-
ке губернатора А.В. Гордеева была отре-
монтирована сцена местного Дома куль-
туры, закуплено световое и музыкальное 
оборудование, одежда сцены, в минувшем 
году отремонтировано фойе. Безусловно, 
это стало для сельчан важным и радост-
ным событием, ведь ДК на 600 посадоч-

ных мест является настоящим культур-
ным центром Коротояка.

Пристальное внимание уделяет местная 
администрация развитию спорта. В селе – 
две футбольные и две волейбольные коман-
ды, есть стадион, а в Доме культуры обору-
дован спортивный зал, поэтому тренировки 
можно проводить круглогодично. Некоторое 
время назад на территории средней школы 
была построена многофункциональная спор-
тивная площадка. Показательно и то, что по 
решению актива села и съезда народных де-
путатов грант в размере 150 тысяч рублей, 
полученный за выход в финал конкурса «Са-
мое красивое село Воронежской области», 
потрачен на закупку восьми уличных трена-
жеров.

 В 2015 году Коротояку было присвое-
но почетное звание Воронежской области 
«Населенный пункт воинской доблести», в 
центре села воздвигнута памятная десятиме-
тровая стела. Во время Великой Отечествен-
ной войны здесь погибло несколько десятков 
тысяч воинов Красной Армии. «Умираем, но 
не сдаемся» - кровью написанная попавши-
ми в окружение солдатами записка до сих 
пор хранится в сельском музее, напоминая 
о тех страшных событиях. Дети и внуки по-
гибших красноармейцев несколько лет назад 
выступили с инициативой возведения храма 
Святого Николая Чудотворца в память о ге-
роях. На расстоянии 300 метров от братской 
могилы на народные средства был заложен 
фундамент и построен цокольный этаж. Под-
держка епархии позволила довести благое 
дело до конца, и в 2015 году храм был освя-
щен. Братская могила, в которой покоится 
порядка четырех тысяч солдат, полностью 
отреставрирована. 

Всего же в Коротояке три храма, и, словно 
в прежние времена, местные жители условно 
делят населенный пункт на приходы. Кажет-
ся, здесь причудливым образом переплелись 
история и современность, создавая добрую 
теплую атмосферу душевности и комфорта.

Ежегодно Коротояк отмечает День села, 
и подготовка к нему начинается заблаговре-
менно буквально в каждом доме - объявляет-
ся конкурс на лучшее подворье, победители 
которого получают ценные подарки. При 
этом определяется тройка лучших в каждом 
из трех приходов. 

Но призы в данном случае – не главное. 
Любят коротоякцы свою малую Родину, по-
тому хотят видеть ее ухоженной, красивой, 
чистой, и сил для этого не жалеют. А значит, 
будет и дальше жить и процветать красивое 
село с 370-летней историей.

Анна ПОПОВА

КРАЙ ВОРОНЕЖСКИЙ

Стремясь получить новые впечатления, многие отправляются в путешествие за границу. Но задумывались ли вы о том, 
какие удивительные места находятся совсем рядом? Конкурс «Самое красивое село Воронежской области» помогает нам 
заново открывать необыкновенные уголки родного края. Финалист прошлого года – село Коротояк Острогожского района 
является одним из наиболее насыщенных памятниками природы и археологии населенных пунктов Воронежской обла-
сти. Здесь можно познакомиться с дошедшей до наших дней частью реликтового мелового бора, родниками, Мостищен-
ским лабиринтом, древними городищами и многими другими уникальными достопримечательностями, а самое главное 
– с замечательными людьми, истинными патриотами своей малой Родины. 

Коротояк — село с богатой историей
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Легко любить ее, когда она улыбается. Легко любить ее уложенные волосы и 
тщательно накрашенную красоту. Легко любить, когда ее главные проблемы лишь 
делают тебя сильнее в своих глазах — ты ведь можешь починить наушники, купить 
шоколадку или сказать комплимент. Легко любить ее, когда она всегда в хорошем 
настроении и дарит его окружающим. Легко любить нежный запах ее духов. Легко 
любить всегда тщательно подобранные фразы.  Легко любить, когда она помогает 
тебе незаметно и ненавязчиво. Легко…

А теперь попробуй любить ее, когда она может курить в открытое окно ночью 
и от нее пахнет дымом и слезами. Легко? Попробуй любить ее, когда она рыдает 
на полу в комнате, согнувшись от тяжести таких проблем, которые ты не то что 
поднять на свои плечи — сдвинуть не сможешь. Попробуй любить ее с утра, когда 
она, сонная, смотрит в зеркало без улыбки. Без маски.

Попробуй любить ее всю, без остатка, все ее минусы, проблемы и разочарования. 
Попробуй влюбиться в нее, когда она пишет поздно ночью, когда она ругается с 
близкими, чувствуя себя непроходимо одиноко. Легко? Попробуй…

Мудрые мысли
• • Где есть любви хотя бы капля, там есть терпения Где есть любви хотя бы капля, там есть терпения 
океан.океан.
• • Не надейтесь, что вас поймет тот, кого вы любите. Вас Не надейтесь, что вас поймет тот, кого вы любите. Вас 
поймет только тот, кто любит вас.поймет только тот, кто любит вас.
• • У каждой души есть струны, созданные только для У каждой души есть струны, созданные только для 
чьих-то пальцев.чьих-то пальцев.
• • Не отказывайте себе постоянно в удовольствиях. Не отказывайте себе постоянно в удовольствиях. 
Иначе наступит момент, когда их отсутствие покажется Иначе наступит момент, когда их отсутствие покажется 
нормой.нормой.
• • Время подобно ветру—оно уносит все легковесное и Время подобно ветру—оно уносит все легковесное и 
оставляет все весомое.оставляет все весомое.
• • Каждый мужчина женится на «прекрасной Каждый мужчина женится на «прекрасной 
принцессе». Умный со временем сделает из нее принцессе». Умный со временем сделает из нее 
Королеву, глупый – несчастную Золушку!Королеву, глупый – несчастную Золушку!
• • Любовь – это забота. Все остальное – пустые Любовь – это забота. Все остальное – пустые 
рефлексы, эмоциональное истощение и сказки для рефлексы, эмоциональное истощение и сказки для 
дошколят. Нет заботы – нет любви.дошколят. Нет заботы – нет любви.
• • Женщина — как эхо. Как ты с ней обращаешься, так Женщина — как эхо. Как ты с ней обращаешься, так 
она и отзывается.она и отзывается.
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Мужчины часто делают огромную ошибку –Мужчины часто делают огромную ошибку –
они забывают, что существуют и другие мужчины.они забывают, что существуют и другие мужчины.

Любовь — это когда ты хочешь взять человека Любовь — это когда ты хочешь взять человека 
не в свою постель, a в свою жизнь.не в свою постель, a в свою жизнь.

Никогда не ругайте себя за прошлое. Никогда не ругайте себя за прошлое. 
Вы просто пытались быть Вы просто пытались быть 

счастливыми...счастливыми...

Если пусто в душе — значит, время сменить маршрут.
Запиши в голове разборчиво, без чернил:
Если любят тебя — обязательно подождут,
Если счастье придет — значит, ты его заслужил.
Сколько ни было б лет, душою будь молодым,
И не думай, когда и где будет твой финал.
Кто не любит тебя, тех спокойно отдай другим. 
Отраженье ищи в душе, а не у зеркал.
Если ленишься ты — все дастся тебе с трудом,
И никто и ничем не сможет тебе помочь.
Если дом опустел — не бойся покинуть дом.
Если город не тот — решайся и двигай прочь!

Будьте счастливыми! Хотя бы для Будьте счастливыми! Хотя бы для 
того, чтобы подать пример другим. того, чтобы подать пример другим. 
Вся злоба в мире от людей, которые Вся злоба в мире от людей, которые 

несчастливы.несчастливы.
Анни ЖирардоАнни Жирардо

В новый год обещай себе жить. В новый год обещай себе жить. 
Без шаблонов, советов, хлама.Без шаблонов, советов, хлама.
Не терпи грубиянов и хамов. Не терпи грубиянов и хамов. 
Не прощай. Научись уходить.Не прощай. Научись уходить.
Обещай себе: буду любой Обещай себе: буду любой ––  
В старых джинсах и яркой шляпе.В старых джинсах и яркой шляпе.
Слушай классику, лес и прибой. Слушай классику, лес и прибой. 
И встречайся с друзьями в пабе.И встречайся с друзьями в пабе.
День сурка? Собирай чемодан. День сурка? Собирай чемодан. 
И вперед – к маякам и закатам.И вперед – к маякам и закатам.
Пей вино. Или горный туман. Пей вино. Или горный туман. 
Путешествуй по сказочным картам.Путешествуй по сказочным картам.
И, конечно же, в новый год И, конечно же, в новый год 
Разреши себе быть влюбленной.Разреши себе быть влюбленной.
Море. Галька. И теплый рот. Море. Галька. И теплый рот. 
И его поцелуй соленый.И его поцелуй соленый.
Загоришься – не вздумай тушить. Загоришься – не вздумай тушить. 
Пусть магнитится спелая кожа.Пусть магнитится спелая кожа.
Это, знаешь, на счастье похоже.Это, знаешь, на счастье похоже.
В новый год разреши себе жить.В новый год разреши себе жить.

То ,  что  ты  говоришь  о  другом  человеке ,То ,  что  ты  говоришь  о  другом  человеке ,
говорит  о  тебе  больше ,  чем  о  нем .говорит  о  тебе  больше ,  чем  о  нем .

Если бы люди могли слышать и 
чувствовать, как мы без них зады-
хаемся, oни обязательно попыта-
лись бы что-то изменить. Если бы 
только они понимали, что завтра 
нас уже может не быть, что для нас 
завтра может уже не наступить, и 
есть тoлько «сейчас» и «сегoдня», 
а не тогда, когда им захочется... 
Они бы обязательно приехали. Они 
бы прибежали, звонили бы внизу 
до тех пор, пока мы бы не спусти-
лись. Они кричали бы. Трясли нас 
за плечи и вытирали огромными 
ладонями наши лица, все мокрые 
от слез... Твердили бы, что так 
нельзя! Нельзя перестать дышать! 
А мы… Мы бы молчали, пытаясь 
проглотить этот ком в горле и вы-
молвить хоть слово. Хоть одно сло-
во в ответ... Ведь все это чертово 
время их столько было на языке!!! 
А теперь не осталось ни одного... 

Если бы только они все это знали. 
Они бы oбязательно что-то изме-
нили. Эти люди. Но они не знают. 
Даже не дoгадываются.  И слава 
Богу.

Потому что это только сегодня... 
А завтра мы вновь будем сильны-
ми, холодными, железобетонными 
и равнодушными. Ведь мы же кре-
мень!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


